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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской 

области, Правительства Иркутской области, министерств и иных исполни-

тельных органов государственной власти области признается первая публи-

кация их полных текстов в общественно-политической газете «Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ «НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 

И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 8 июня 2009 года № 33-оз  «О разграничении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, между муниципальным образованием «Нижнеудинский район» и вновь образованными в 

его границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 11; 

2010, № 17, т. 4; 2012, № 41; 2013, № 55, т. 2; 2014, № 6; 2015, № 30) (далее – Закон) следующие изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 3 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего  передаче в муниципальную собствен-

ность Иргейского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«

№

п/п
Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер

5

Нежилое помещение, назначе-

ние: нежилое, площадь объ-

екта: 225.8 кв. м, этажность 

(этаж): 1

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

д. Марга,  ул. Центральная, д. 2 
38:11:140101:325

»;

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Каменского  муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«

№

п/п
Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер

8

Здание, назначение: нежилое, 

площадь объекта: 72 кв. м, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

д. Новое Село, ул. Шевченко, д. 15А
38:11:090601:179

»;

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 10 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Уковского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«

№

п/п
Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер

8

Здание, назначение: нежилое, 

площадь объекта: 574,4 кв. м, 

этажность (этаж): 2

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

р.п. Ук, ул. Кимильтейская,  д. 3А
38:11:070215:247

»;

4) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 21 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной соб-

ственности муниципального образования «Нижнеудинский район» и подлежащего передаче в муниципальную собствен-

ность Шумского муниципального образования» к Закону дополнить пунктом 2 следующего содержания:

«

№

п/п
Наименование Адрес Кадастровый (или условный) номер

2

Здание, назначение: нежилое, 

площадь объекта: 87.9 кв. 

м, инв. 

№ 25:228:001:010082850, 

этажность (этаж): 1

Иркутская область, Нижнеудинский район, 

р.п. Шумский, пер. Рабочий, д. 3
38:11:110104:122

»;

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области 

                                                                                 А.С. Битаров

г. Иркутск

28 марта  2016 года

№ 13-ОЗ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2016 года                                                                            № 47-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 23 марта 2015 года № 17-мпр

В целях проведения ежегодного конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, в соответствии с Положением о предоставле-

нии крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области 

в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 марта 2015 года № 17-мпр «Об утверж-

дении методики балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм в Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях проведения ежегодного конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области, в соответствии с Положением о предоставле-

нии крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской области 

в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 11 июля 2013 года № 254-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:»;

2. В методике балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения грантов на развитие                                               

семейных животноводческих  ферм  в  Иркутской  области, утвержденной приказом:

в пункте 10 слова «Копии форм отчетности № 2-КФХ, утвержденных приказами Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации» заменить словами «Отчет о производстве и сбыте сельскохозяйственной продукции семейной 

животноводческой фермы по форме, утвержденной правовым актом министерства»;

в пункте 14 слово «сбытовом» исключить;

 3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области

И.П. Сумароков

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14.03.2016                                                № 18-мпр

                                                                  № 33-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Порядка назначения 

ежемесячных академических выплат и 

ежемесячных социальных выплат слушателям, 

обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской 

области 

В соответствии с Федеральным законом от 29 дека-

бря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 10 июля 2014 

года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах образования в 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, частью 6 статьи 13 Закона Иркутской 

области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых ак-

тах Иркутской области и правотворческой деятельности в 

Иркутской области», Положением о министерстве образо-

вания Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 

№ 391/170-пп, Положением о министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Е М:

1. Утвердить Порядок назначения ежемесячных ака-

демических выплат и ежемесячных социальных выплат 

слушателям, обучающимся по очной форме обучения за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области 

(прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять 

календарных дней после дня его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2016 года.

Министр образования Иркутской области

В.В. Перегудова 

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства      

образования Иркутской области, 

министерства социального 

развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

от 14 марта 2016 года 

№ 18-мпр

№ 33-мпр

Порядок

назначения ежемесячных академических выплат 

и ежемесячных социальных выплат слушателям, 

обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области  

1. Настоящий Порядок определяет размер и правила 

назначения ежемесячных академических выплат и ежеме-

сячных социальных выплат за счет бюджетных ассигнова-

ний бюджета Иркутской области слушателям из числа:

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не имеющих основного общего 

или среднего общего образования, обучающихся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Иркутской области в государственных профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области по про-

граммам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программам переподго-

товки рабочих и служащих;

2) лиц с ограниченными возможностями здоровья, об-

учающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области в государствен-

ных профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области по программам профессиональной под-

готовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

(далее соответственно - Порядок, слушатели, профессио-

нальные образовательные организации).

2. Размер ежемесячной академической выплаты со-

ставляет 400 рублей в месяц.

Размер ежемесячной социальной выплаты составляет 

600 рублей в месяц. 

3. Годовой объем средств, необходимых для выплаты 

ежемесячных академических выплат и ежемесячных со-

циальных выплат слушателям, рассчитывается по следую-

щей формуле: 

В = (К1 * А + К2  * С) * 12, 

где:

В – годовой объем средств, необходимых для выплаты 

ежемесячных академических выплат и ежемесячных соци-

альных выплат слушателям;

К1 – количество слушателей из числа лиц, указанных 

в пункте 4 настоящего Порядка;

А – размер ежемесячной академической выплаты с 

применением установленных федеральным законодатель-

ством районных коэффициентов к заработной плате;

К2 – количество слушателей из числа лиц, указанных 

в пункте 5 настоящего Порядка;

С – размер ежемесячной социальной выплаты с при-

менением установленных федеральным законодатель-

ством районных коэффициентов к заработной плате;

12 – количество месяцев.

4. Ежемесячная академическая выплата назначает-

ся слушателям, не имеющим по итогам промежуточной 

аттестации оценки «удовлетворительно» и не имеющим 

академической задолженности по итогам завершенного 

семестра.

5. Ежемесячная социальная выплата назначается сле-

дующим слушателям:

1) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей;

2) детям-инвалидам;

3) инвалидам I и II групп;

4) инвалидам с детства.

6. Слушателям, имеющим оценки успеваемости «от-

лично» ежемесячная академическая выплата назначается 

в увеличенном размере и составляет 500 рублей в месяц. 

Слушателям, имеющим оценки успеваемости «отлично» и 

«хорошо», ежемесячная академическая выплата назнача-

ется в увеличенном размере и составляет 460 рублей.

7. Выплата ежемесячных академических выплат, в 

том числе в увеличенном размере, и ежемесячных соци-

альных выплат осуществляется с применением установ-

ленных федеральным законодательством районных коэф-

фициентов к заработной плате.

8. Назначение ежемесячной академической выплаты 

слушателям осуществляется два раза в год.

В период с начала учебного года до прохождения пер-

вой промежуточной аттестации ежемесячная академиче-

ская выплата назначается всем слушателям первого курса.

9. Ежемесячная академическая выплата, ежемесяч-

ная социальная выплата назначается слушателям по пред-

ставлению стипендиальной комиссии профессиональной 

образовательной организации, в состав которой входят 

представители администрации, педагогических работни-

ков, совета обучающихся профессиональной образова-

тельной организации, а также представителей выборного 

органа первичной профсоюзной организации (при наличии 

такого органа).

Порядок формирования и деятельности стипендиаль-

ной комиссии профессиональной образовательной органи-

зации определяется локальным нормативным актом про-

фессиональной образовательной организации.

10. Ежемесячная академическая выплата и еже-

месячная социальная выплата назначаются гражданам, 

указанным в подпункте 1 пункта 1, подпункте 1 пункта 5 

настоящего Порядка, при зачислении в профессиональную 

образовательную организацию при условии представле-

ния данными гражданами решения (распоряжения) органа 

опеки и попечительства об установлении над ребенком 

опеки (попечительства) либо справки органа опеки и по-

печительства об установлении над ребенком опеки (попе-

чительства).

11. Ежемесячная академическая выплата назначается 

гражданам, указанным в подпункте 2 пункта 1 настоящего 

Порядка, при зачислении в профессиональную образова-

тельную организацию при условии представления данны-

ми гражданами заключения психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии.

12. Ежемесячная социальная выплата назначается 

гражданам, указанным в подпунктах 2-4 пункта 5 насто-

ящего Порядка, при зачислении в профессиональную об-

разовательную организацию при условии представления 

данными гражданами справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности.

13. В случае непредставления указанных в пунктах 10 

- 12 настоящего Порядка документов до даты зачисления 

в образовательную организацию, ежемесячная академиче-

ская выплата, ежемесячная социальная выплата назнача-

ются с даты представления указанными гражданами этих 

документов в образовательную организацию.

14. Назначение ежемесячной академической выпла-

ты, ежемесячной социальной выплаты слушателям оформ-

ляется локальными нормативными актами профессиональ-

ной образовательной организации.

15. Выплата ежемесячной академической выплаты, 

ежемесячной социальной выплаты слушателям осущест-

вляется профессиональной образовательной организаци-

ей один раз в месяц.

Дата выплаты ежемесячной академической выплаты, 

ежемесячной социальной выплаты определяется локаль-

ным нормативным актом профессиональной образователь-

ной организации.

16. Выплата ежемесячной академической выплаты, 

ежемесячной социальной выплаты слушателям прекра-

щается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

издания локального нормативного акта профессиональной 

образовательной организации об отчислении слушателя.

Выплата ежемесячной академической выплаты слу-

шателям также прекращается с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем получения слушателем оценки «удов-

летворительно» по итогам промежуточной аттестации или 

образования у слушателя академической задолженности.

17. Выплата ежемесячной социальной выплаты пре-

кращается с первого числа месяца, следующего за меся-

цем прекращения действия основания ее назначения, и 

возобновляется с месяца, в котором был представлен до-

кумент, подтверждающий соответствие одной из категорий 

граждан, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

Нахождение слушателя в академическом отпуске, а 

также отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет не явля-

ется основанием для прекращения выплаты назначенной 

ежемесячной академической выплаты, ежемесячной соци-

альной выплаты слушателю.

18. Профессиональные образовательные организа-

ции вправе устанавливать за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, различные виды матери-

альной поддержки слушателей.

Министр образования Иркутской области

В.В. Перегудова 

Министр социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

В.А. Родионов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
об отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, 

на базе которого будет проводиться областной конкурс 

профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке 

почвы на звание «Лучший пахарь» и областной конкурс 

профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии 

среди операторов машинного доения коров» в 2016 году                    

1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее -министер-

ство) проводит отбор сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе кото-

рого будет проводиться областной конкурс профессионального мастерства среди 

трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и 

обработке почвы на звание «Лучший пахарь» и областной конкурс профессио-

нального мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов машин-

ного доения» в 2016 году (далее - отбор, областные конкурсы профессионального 

мастерства). Отбор проводится в соответствии с Порядком отбора сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя, на базе которого будут проводиться областные 

конкурсы профессионального мастерства в 2016 году, установленным приказом 

министерства от 17 марта 2016 года № 31-мпр.

2.  Участие в отборе вправе принимать сельскохозяйственные товаропроиз-

водители, признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 

№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» сельскохозяйственными товаропро-

изводителями признаются:

1) организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие про-

изводство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (про-

мышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 

соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федера-

ции, и реализацию этой продукции при условии, что в доходе такой организации, 

индивидуального предпринимателя  от реализации товаров (работ, услуг) доля 

дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят про-

центов за календарный год;

2) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Феде-

ральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-

стве»;

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатываю-

щие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженче-

ские, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 

декабря 1995 года № 193-ФЗ  «О сельскохозяйственной кооперации»;

4) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным за-

коном от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

3. Для участия в отборе сельскохозяйственный товаропроизводитель, ко-

торый претендует на проведение областных конкурсов профессионального 

мастерства, представляет в министерство заявку на участие в отборе по фор-

ме (прилагается) в срок до 6 мая 2016 года включительно по адресу: 664011, 

г. Иркутск, ул. Горького 31, кабинет 414, отдел растениеводства с механизацией.

4. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока представления заявки 

на участие в отборе, указанного в пункте 3 настоящего извещения, министерство 

рассматривает заявку  и  принимает решение о допуске либо об отказе в допуске 

сельскохозяйственного товаропроизводителя к участию в отборе. 

5. Основаниями отказа в допуске к участию в отборе являются:

1) предоставление заявки на участие в отборе с нарушением срока, установ-

ленного в пункте 3 настоящего извещения;

2) несоответствие категории, указанной в пункте 2 настоящего извещения. 

6. Решение об отказе в допуске к участию в отборе с указанием причин от-

каза направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю, подавшему за-

явку на участие в отборе, через организации почтовой связи заказным письмом с 

уведомлением в течение 3 рабочих дней с момента принятия указанного решения.

7. Министерство проводит отбор в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

решения о допуске сельскохозяйственного товаропроизводителя к участию в от-

боре в соответствии со следующими критериями оценок по пятибалльной системе:

1) техническая готовность тракторов на 1 января 2016 года;

2) нагрузка на один трактор за предыдущий год;

3) средняя выработка на трактор при вспашке и обработке почвы за преды-

дущий год;

4) наличие главных специалистов инженерно-технической службы;

5) наличие поголовья коров на 1 января 2016 года;

6) надой на фуражную голову за предыдущий год;

7) наличие главных специалистов зооветеринарной службы;

8) наличие технологии машинного доения коров в молокопровод или доиль-

ного зала.

8. Отбор проводится в соответствии с методикой балльной системы оценок 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, подавших заявку на участие в от-

боре (прилагается).

9. Победителем отбора признается сельскохозяйственный товаропроиз-

водитель, набравший наибольшее количество баллов по сравнению с другими 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, подавшими заявку на участие 

в отборе.

При равном количестве набранных баллов преимущество отдается сельско-

хозяйственному товаропроизводителю по дате подачи заявки на участие в отборе.

10. Для награждения сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе 

которого будут проводиться областные конкурсы профессионального мастерства, 

учреждается ценный приз на сумму 750 000 рублей.

11. Награждение сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе ко-

торого будут проводиться областные конкурсы профессионального мастерства, и 

вручение ценного приза осуществляется в день проведения областных конкурсов 

профессионального мастерства 29 июля 2016 года.

12. Информация о результатах отбора размещается на официальном сай-

те министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не позднее 5 рабочих дней со дня проведения 

отбора.

13. Место и срок проведения отбора

Конкурсный отбор состоится 13, 16 мая 2016 года в здании министерства по 

адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31.

За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел растениеводства с 

механизацией и в отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности ми-

нистерства по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 414, каб. 418, или 

по телефонам 8(3952)28-67-44,  e-mail  mcx41@govirk.ru и 28-67-18; e-mail mcx32@

govirk.ru, время работы понедельник – пятница с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Министр сельского хозяйства Иркутской области   

        И.П. Сумароков 

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

_________________________________

от _______________________________

                        (Ф. И.О.)                  

______________________________ 

(наименование сельскохозяйственного това-

ропроизводителя)

ЗАЯВКА

на участие в отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на 

базе которого будет проводиться областной конкурса профессионального 

мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного 

производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» 

и областной конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший 

по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2016 году  

Прошу допустить _______________________________________________

                           (наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

для участия в  отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на 

базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального ма-

стерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства 

по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» и областной конкурс 

профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди опера-

торов машинного доения коров» в 2016 году  (далее - отбор).  

       Сведения для участия в отборе:

- техническая готовность тракторов  _____________________________%;

-  нагрузка на один трактор за предыдущий год____________________ га;

- средняя выработка на трактор при вспашке и обработке почвы

   за предыдущий год __________________________________________ га;

- наличие главных специалистов инженерно-технической службы ____ чел;

- наличие поголовья коров на 1 января 2016 года __________________ голов;

- надой на фуражную голову за предыдущий год __________________  кг;

- наличие главных специалистов зооветеринарной службы __________ чел;

- наличие технологии машинного доения коров в молокопровод или доильного 

зала ________________________________________________ 

Руководитель __________________

(наименование сельскохозяйственного      ____________ ______________________

товаропроизводителя)                                              (подпись)                (Ф.И.О.)

м.п. (при наличии печати)                                    «_____» _________ 2016 года

 «____» __________2016 г.            ______________________________ 

(дата, Ф.И.О., подпись представителя министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области, принявшего заявку)

МЕТОДИКА 

балльной системы оценок сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

подавших заявку на участие в отборе сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, на базе которого будет проводиться областной 

конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов 

сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы 

на звание «Лучший пахарь» и областной конкурс профессионального 

мастерства на звание «Лучший по профессии среди операторов 

машинного доения коров» в 2016 году

№

п.п.

Наименование

критерия
Показатели

Оценка 

в баллах

1.

техническая готовность 

тракторов на 1 января 2016 

года, %

100 5

от 95 до 100 3

от 90 до 95 2

до 90 1

2.
нагрузка на один трактор 

за предыдущий год, га

до 100 5

от 100 до 150 3

от 150 до 200 2

от 200 1

3.

средняя выработка на 

трактор при вспашке и 

обработке почвы за преды-

дущий год, га

от 2000 5

от 1500 до 2000 3

от 1000 до 1500 2

до 1000 1

4.

наличие главных специ-

алистов инженерно-техни-

ческой службы

наличие главных специалистов 

инженерно-технической службы
5

отсутствие главных специалистов 

инженерно-технической службы
0

5.
наличие поголовья коров на 

1 января 2016 года, голов

от 200 5

до 200 0

6.
надой на фуражную голову 

за предыдущий год, кг

от 6500 5

от 5500 до 6500 4

от 4500 до 5500 3

до 4500 0

7.

наличие главных специ-

алистов зооветеринарной 

службы

наличие главных специалистов 

зооветеринарной службы
5

отсутствие главных специалистов 

зооветеринарной службы
0

8.

наличие технологии 

машинного доения коров 

в молокопровод или до-

ильного зала

наличие технологии машинного 

доения коров в молокопровод или 

доильного зала

5

отсутствие технологии машинного 

доения коров в молокопровод или 

доильного зала

0

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на 

включение в кадровый резерв государственной 

гражданской службы Иркутской области 

на должность заместителя руководителя 

– начальника отдела правовой работы и 

осуществления государственного контроля

Служба по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области объявляет конкурс на включение в ка-

дровый резерв на должность государственной гражданской 

службы Иркутской области заместителя руководителя – 

начальника отдела правовой работы и осуществления 

государственного контроля.

1. Требования, предъявляемые к претенденту на 

включение в кадровый резерв областной гражданской 

службы:

- гражданство Российской Федерации;

- достижение возраста 18 лет;

- владение государственным языком Российской Феде-

рации;

- наличие высшего образования по специальности 

«Юриспруденция»;

- стаж гражданской службы (государственной службы 

иных видов): не менее пяти лет стажа государственной граж-

данской службы (государственной службы иных видов) или 

не менее шести лет стажа работы по специальности, направ-

лению подготовки;

- профессиональные знания и навыки, необходимые для 

исполнения должностных обязанностей: 

- Конституции Российской Федерации;

- Федеральных законов: «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», «О системе государственной гражданской 

службы Российской Федерации», «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации»,  «О противодей-

ствии коррупции»;

- Устава Иркутской области;

- нормативных правовых актов Российской Федерации 

и Иркутской области по направлению деятельности;

- нормативных правовых актов по охране труда;

- применяемой учетной документации, статистической 

отчетности по направлениям деятельности отдела;

- теоретических основ государственного управления;

- положения о службе, структуры службы, положения 

об отделе, должностного регламента по замещаемой долж-

ности;

- инструкции по делопроизводству в службе;

- в области информационно-коммуникационных техно-

логий: аппаратного и программного обеспечения, возмож-

ностей и особенностей применения современных информа-

ционно-коммуникационных технологий в государственных 

органах (включая использование возможностей межведом-

ственного документооборота), общих вопросов в области 

обеспечения информационной безопасности, систем взаи-

модействия с гражданами и организациями, систем межве-

домственного взаимодействия;

- правил служебного распорядка, требований охраны 

труда, производственной санитарии и пожарной безопас-

ности

- подготовки проектов нормативных правовых актов;

- организации и обеспечения выполнения задач;

- планирования работы;

- анализа и прогнозирования;

- эффективной и последовательной организации ра-

боты по взаимосвязям с организациями, государственными 

органами, населением;

- составления делового письма;

- повышения квалификации;

- эффективного сотрудничества с коллегами;

- систематизации информации, работы со служебными 

документами;

- адаптации к новой ситуации и применения новых под-

ходов к решению поставленных задач.

Должен иметь навыки работы с внутренними и пери-

ферийными устройствами компьютера, работы с информа-

ционно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 

Интернет, работы в операционной системе, управления 

электронной почтой, работы в текстовом редакторе, работы 

с электронными таблицами, работы с базами данных, под-

готовки презентаций, использования графических объектов 

в электронных документах, работы с системами взаимодей-

ствия с гражданами и организациями, работы с системами 

межведомственного взаимодействия. 

2. Гражданину Российской Федерации, изъявивше-

му желание участвовать в конкурсе,  необходимо пред-

ставить следующие документы:

1)  личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

установленной формы;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (со-

ответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, под-

тверждающие трудовую (служебную)  деятельность  граж-

данина;

б) копии документов о профессиональном образовании, 

заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 

работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 

препятствующего поступлению на гражданскую службу и ее 

прохождению.

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе 

в связи с его несоответствием квалификационным требо-

ваниям к вакантной должности областной гражданской 

службы, а также в связи с ограничениями, установленны-

ми законодательством Российской Федерации для посту-

пления на областную гражданскую службу и ее прохожде-

ния в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно де-

еспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2)  осуждения его к наказанию, исключающему возмож-

ность исполнения должностных обязанностей по должности 

государственной  службы  (гражданской службы),  по  при-

говору суда, вступившему в законную силу, а также в случае 

наличия не снятой или не погашенной в установленном фе-

деральным законом по¬рядке судимости;

3)  отказа от прохождения процедуры оформления до-

пуска к сведениям, составляющим государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 

должностных обязанностей по должности областной граж-

данской службы, на замещение которой претендует граж-

данин, или по замещаемой государственным гражданским 

служащим Иркутской области (далее - областной граждан-

ский служащий) должности связано с использованием таких 

сведений;

4) наличия заболевания,  препятствующего поступле-

нию на государственную гражданскую службу или  ее  про-

хождению и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и 

дети супругов) с областным гражданским служащим, если 

замещение должности областной гражданской службы свя-

зано с непосредственной подчиненностью или подконтроль-

ностью одного из них другому;

6)  выхода из гражданства Российской Федерации или 

приобретения гражданства другого государства;    

7)   наличия гражданства другого государства  (других 

государств), если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации;

8)  представления подложных документов или заведомо 

ложных сведений при поступлении на гражданскую службу.

Достоверность сведений, представленных граждани-

ном, под¬лежит проверке.

4. Место и время приема документов:

Документы, указанные в п. 2 настоящего объявления, 

представляются в службу по охране объектов культурного 

наследия Иркутской области в течение 21 дня со дня объяв-

ления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: 664025 г. Иркутск, 

ул. 5-й Армии, 2,  кабинет 13, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 

17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней).

Несвоевременное представление документов, пред-

ставление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления, являются основанием для отказа гражданину в 

их приеме.

5. За разъяснениями по всем вопросам проведения 

конкурса обращаться в службу по охране объектов культур-

ного наследия с 15.00 до 17.00 по телефону 20-31-27.

В.з.д. руководителя службы по охране 

объектов культурного наследия Иркутской области

                                                            Г.А. Ивлев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2016 года                            № 45-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на услугу по 

передаче тепловой энергии для ООО «Сервис»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 

года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года 

№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», ру-

ководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая ито-

ги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 24 марта 2016 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить тарифы на услугу по передаче тепловой 

энергии для ООО «Сервис» согласно приложению. 

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего прика-

за, действуют  с 1 апреля 2016 года по 31 декабря 2016 года. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опу-

бликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 29 марта 2016 года № 45-спр

ТАРИФЫ 

НА УСЛУГУ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ДЛЯ ООО «СЕРВИС»

Наимено-

вание регу-

лируемой 

организации

Вид тарифа
Период дей-

ствия

Вид тепло-

носителя 

(вода)

ООО 

«Сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме под-

ключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал (НДС не 

облагается)

с 01.04.2016 

по 30.06.2016
91,88

с 01.07.2016 

по 31.12.2016
91,88

Временно замещающая должность начальника управления 

регулирования тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

     А.А. Медведева
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 марта 2016 года                    Иркутск                                №  36-мпр

 

Об утверждении  методики балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм

В целях проведения конкурсного отбора среди крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения субсидий в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм (на строительство 

семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяй-

ственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных 

животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйствен-

ной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, в соответствии с Положением, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 23 августа 2013 года № 311-пп, руководствуясь распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 2 марта 2016 года № 125-рк «О Кириленко А.С.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить методику балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на право полу-

чения субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных животноводческих 

ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, на при-

обретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных 

сельскохозяйственных животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных сред-

ствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1)  приказ  министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 июля 2014 года № 69-мпр «Об утверждении 

методики балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат на развитие семейных молочных животноводческих ферм»;

2)  приказ  министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16 июля 2015 года  № 77-мпр  «О внесении из-

менений в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23 июля 2014 года № 69-мпр».                                                                                             

3.  Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

        А.С. Кириленко

 

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

от  21.03.2016  № 36-мпр  

Методика балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств, претендующих на право получения 

субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой фермы, в том числе ее 

проектирование, возведение, на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных животных) в случае 

производства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства.

№

п/п
Наименование критерия Показатели

Оценка в 

баллах

1

Срок ведения крестьянским (фермерским) хо-

зяйством  (далее - КФХ)  производственной де-

ятельности, подтвержденный копиями годовых 

отчетов с отметкой органов государственного 

статистического наблюдения об их принятии

От 4 (включительно) лет и свыше 5

От 2 (включительно) до 4 лет 0

2

   Исполнение крестьянским (фермерским) хозяйством 

обязательств по соглашению (соглашениям) о предо-

ставлении субсидий в предшествующем году и в году, 

в котором осуществляется конкурсный отбор, заклю-

ченному (ым) с министерством сельского хозяйства 

Иркутской области в соответствии с постановлением 

Правительства Иркутской области от 26 марта 

2013 года № 104-пп «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий из областного бюджета 

в целях финансового обеспечения (возмещения) 

затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства» 

(далее - соглашение, соглашения)

Исполнено 5

Не исполнено 0

3
Опыт работы главы КФХ в животноводстве, в 

том числе в сельскохозяйственных организациях

От 4 (включительно) лет и свыше 15

более 2 до 4 лет 10

2 года 0

4

Организация сбыта сельскохозяйственной

продукции

Членство в сельскохозяйственном сбытовом потреби-

тельском кооперативе 
1

Отсутствие членства в сельскохозяйственном потреби-

тельском кооперативе
0

5

Организация переработки сельскохозяйственной 

продукции

Членство в сельскохозяйственном перерабатывающем 

потребительском кооперативе 
1

Отсутствие членства в сельскохозяйственном перера-

батывающем потребительском кооперативе
0

6

Наличие в собственности либо в пользовании 

земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения и их площадь

Наличие в собственности  (пользовании) земельного 

(земельных) участка (участков) площадью: 

- от 100 (включительно) га и свыше 15

- более 50 до 100 га 10

- 50 га 0

7

Регистрация КФХ и ведение сельскохозяйствен-

ной деятельности на территории сельского посе-

ления, где отсутствуют организации, занимающи-

еся производством продукции животноводства

Регистрация КФХ на территории сельского поселения, 

где отсутствуют организации, занимающиеся произ-

водством продукции животноводства

10

Регистрация КФХ на территории сельского поселения, 

где присутствуют организации, занимающиеся произ-

водством продукции животноводства

0

8

Отдаленность КФХ от районных центров Иркут-

ской области

От 50 (включительно) км и свыше 15

От 25 (включительно) до 50 км 10

От 5 (включительно) до 25 км 5

До 5 км 0

9

Принадлежность главы и (или) членов КФХ  к сле-

дующим категориям граждан: инвалидам,  семьям, 

имеющим трех и более несовершеннолетних 

детей, представителям коренных малочисленных 

народов Российской Федерации, а также лицам, 

постоянно проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненным к ним местностях 

Принадлежность главы и (или) членов КФХ  к указан-

ным категориям граждан 
5

Нет принадлежности главы и (или) членов КФХ к ука-

занным категориям граждан
0

10  Срок окупаемости плана создания
До 5 лет 5

От 5 (включительно)  до 6 лет (включительно) 0

11
Наличие самоходных машин сельскохозяйствен-

ного назначения (далее-машины)

Наличие 5 (включительно) и более машин 15

Наличие от 3 (включительно) до 5 машин 10

Наличие от 1 (включительно) до 3 машин 5

Отсутствие машин 0

12

Количество рабочих мест для обслуживающего 

персонала молочной фермы, которые планиру-

ется создать 

Свыше 4 рабочих мест 5

4 рабочих места 0

13
Количество голов коров на момент подачи за-

явки для участия в конкурсном отборе

От 61 (включительно) головы и свыше 15

От 51 (включительно) до 61 головы 10

От 41 (включительно) до 51 головы 5

40 голов 0

14 Размер запрашиваемой субсидии

Менее 11,5 млн. рублей 15

От 11,5 (включительно) до 12 млн. рублей 10

12 млн. рублей 0

15
Размер собственных средств КФХ

Более 30% общих затрат, указанных в плане расходов 10

Свыше 25% до 30% (включительно) общих затрат, ука-

занных в плане расходов
5

25% общих затрат, указанных в плане расходов 0

16
Оценка имеющейся кормовой базы КФХ

Наличие посевных площадей:

-от 200 (включительно) га и свыше 15

-от 100 (включительно) до 200 га 5

- от 50 (включительно) до 100 га 1

- до 50 га 0

Первый заместитель министра сельского  хозяйства Иркутской области  

                                                                                  А.С. Кириленко

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса «Лучшее предприятие 

бытового обслуживания Иркутской области»

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области 

проводит конкурс «Лучшее предприятие бытового обслуживания Иркутской об-

ласти» в соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 

28 марта 2016 года № 131-рп «О проведении конкурса «Лучшее предприятие 

бытового обслуживания Иркутской области» в 2016 году».

К участию в конкурсе допускаются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, претендующие на участие в конкурсе, которые оказывают 

населению Иркутской области не менее 2 лет один или несколько следующих 

видов бытовых услуг:

1) парикмахерские и косметические услуги;

2) услуги по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых ма-

шин и приборов.

Для участия в конкурсе хозяйствующие субъекты – претенденты на участие 

в конкурсе с 4 мая по 31 мая 2016 года представляют в службу потребитель-

ского рынка и лицензирования Иркутской области документы, перечень которых 

определен пунктом 11 Положения о проведении конкурса «Лучшее предприятие 

бытового обслуживания Иркутской области», утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года № 594-пп (далее – 

Положение), по адресу: 664003 г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18, каб. 317. 

Не допускаются к участию в конкурсе претенденты в случае, если:

1) на имущество претендента в соответствии с федеральным законодатель-

ством наложен арест;

2) претендент имеет задолженность по платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации за год, предшествующий году подачи заявки;

3) претендент представил документы, указанные в пункте 11 Положения, 

позже срока, установленного в извещении о проведении конкурса;

4) претендент представил документы, указанные в пункте 11 Положения, 

не в полном объеме;

5) в представленных претендентом документах, указанных в пункте 11 По-

ложения, содержатся недостоверные сведения;

6) претендент не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурса, установленным пунктом 10 Положения.

Конкурс проводится по следующим группам участников конкурса:

1 группа - участники конкурса, осуществляющие деятельность на террито-

рии населенных пунктов с численностью жителей 80 тысяч человек и свыше;

2 группа - участники конкурса, осуществляющие деятельность на террито-

рии населенных пунктов с численностью жителей от 30 тысяч человек (включи-

тельно) до 80 тысяч человек;

3 группа - участники конкурса, осуществляющие деятельность на террито-

рии населенных пунктов с численностью жителей до 30 тысяч человек.

В каждой группе участников конкурса конкурс проводится по следующим 

номинациям:

«Лучшее предприятие по оказанию парикмахерских и косметических ус-

луг»;

«Лучшее предприятие по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и приборов».

Конкурсная комиссия определяет победителей конкурса в каждой группе 

участников конкурса по каждой номинации по критериям в соответствии с Ме-

тодикой балльной системы оценки критериев конкурса «Лучшее предприятие 

бытового обслуживания», утвержденной приказом службы потребительского 

рынка и лицензирования Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 30-спр.

Победители конкурса, занявшие первое, второе и третье призовые места 

по каждой группе участников конкурса в каждой номинации, награждаются ди-

пломами I, II, III степени. Награждение победителей конкурса осуществляется в 

г. Иркутске не позднее 30 календарных дней со дня подписания протокола кон-

курсной комиссии.

Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте 

службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, а также 

публикуется в общественно-политической газете «Областная» не позднее чем 

через 10 календарных дней со дня подписания протокола конкурсной комиссии.

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить на 

сайте службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области: 

http://www.irkobl.ru/sites/potreb/ или по телефонам в г. Иркутске: 24-08-74, 24-38-

14.

В случае, если претендентом на участие в конкурсе представлены доку-

менты, после срока, установленного настоящим извещением, либо не  в полном 

объем, организатором конкурса принимается решение об отказе в допуске пре-

тендента к участию в конкурсе.

Руководитель службы потребительского рынка 

и лицензирования Иркутской области

С.Б. Петров

ГРАФИК
приема граждан в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на апрель 2016 года

Ф.И.О.

должностного 

лица

Должность Вопросы (кратко по компетенции)
Число, день 

недели
Адрес приема

запись по 

телефону

Макаров 

Алексей 

Сергеевич

Первый заместитель министра 

социального 

развития, опеки  и 

попечительства

Об  организации предоставления мер  социальной поддержки 

инвалидам и создании доступной среды, вопросы реализации 

государственных программ Иркутской области, Российской 

Федерации и федеральных целевых программ

6 апреля, 

среда
Канадзавы, д.2

(8-3952)  25-

33-07

Иевлева 

Светлана 

Викторовна

Заместитель министра 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации назначения и предоставления региональных 

социальных выплат, федеральных льгот, социальных выплат на 

жилье, мерах социальной поддержки в натуральной форме

13 апреля, 

среда
Канадзавы, д. 2 

(8-3952)

 25-33-07

Плетан 

Татьяна 

Ивановна

Заместитель министра 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации осуществления опеки и попечительства несо-

вершеннолетних граждан и формировании списка детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями, организации 

осуществления опеки и попечительства совершеннолетних граж-

дан, об организации оздоровления и летнего отдыха детей

20 апреля, 

среда
Канадзавы, д. 2

(8-3952)

 25-33-07

Ануфриева 

Лариса 

Владимировна

Заместитель министра 

социального развития, 

опеки и попечительства 

Иркутской области

Об организации предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилья и коммунальных услуг, организация социального 

обслуживания граждан, организация осуществления закупок для 

государственных нужд 

27 апреля, 

среда
Канадзавы, д. 2

(8-3952)

 25-33-07

ИЗВЕЩЕНИЕ
Общераспространенные полезные ископаемые

14 марта 2016 года в здании  Правительства Иркутской области состоялись 

аукционы по предоставлению права пользования участками недр местного зна-

чения, расположенными  на территории Иркутской области.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного зна-

чения «Турский» для геологического изучения, разведки и добычи песчано-гра-

вийных пород,  признано ООО фирма «Сервико», предложившее наибольший 

размер разового платежа за пользование недрами.

Победителем аукциона на право пользования участком недр местного зна-

чения «Покосное-1 месторождения «Покосное» для разведки и добычи песча-

но-гравийных пород,  признано ООО «СтройКом», предложившее наибольший 

размер разового платежа за пользование недрами.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Аукционы по предоставлению права пользования участками недр местно-

го значения «Олонский», «Изосимов Чертеж-11», «Грановское «Восточная за-

лежь-1» и «Грановское «Восточная залежь-2» состоятся 6 апреля 2016 года в 

15.00 (местное время) в здании министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области по адресу: г. Иркутск ул. Ленина, 54, 2 этаж.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ПРОФИ» реализует по рыночной цене следующую технику:

- асфальтоукладчик  Mitsubishi  MF44WB, номер двигателя 4D32-A93358, 1994 г.в., разукомплектованный.

По возникающим вопросам обращаться по тел.: 89996418491.

ПОПРАВКА
В извещении о согласовании границ земельных участков кадастровым инженером Замаратским 

Алексеем Леонидовичем, опубликованном в газете «Областная» 25 марта 2016 года, № 30 (1494) вме-

сто слов «п. Ухоаский» следует читать «п. Уховский». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЗАО «РЕАКТИВ» в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об эколо-

гической экспертизе» извещает о проведении общественных обсуждений по материалам оценки воз-

действия на окружающую среду при строительстве объекта: «Новое строительство площадки  по про-

изводству и хранению нефрасов и нефтепродуктов».  Место расположения объекта: Иркутская обл., г. 

Ангарск, первый промышленный массив, квартал 7.

Заказчик: ЗАО «РЕАКТИВ», 665809 Иркутская обл., г. Ангарск, первый промышленный массив, 

квартал 7, строение 6.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 04 апреля 2016 года по 10 апреля 

2016 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация АГО Иркутской 

области совместно с заказчиком.

Проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний состоится 12 апреля 2016 

года в 16.00 по адресу:  Иркутская обл., г. Ангарск, 82-й квартал, строение 3 (магазин ООО «Реактив»), 

тел. 8(3955) 57-48-82.

Ознакомиться с ТЗ и материалами на проведение оценки воздействия на окружающую среду, а 

также предоставить замечания и предложения в письменной форме можно в течение 16 дней с даты 

опубликования настоящего извещения по адресу:  Иркутская обл.,  г. Ангарск, 82-й квартал, строение 3 

(магазин ООО «Реактив»), тел. 8(3955)57-48-82.

ИЗВЕЩЕНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 

38:02:150401:1982, 38:02:000000:110, 38:02:110801:796, 38:04:090101:1017 о необходимости согласова-

ния проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Пред-

метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей 

земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Гребеножко Виктор Владимирович (665775 Иркутская область, Братский район, с. Худобок, ул. Тро-

ицкая, д. 18, кв. 2), телефон: 89501494807, кадастровые номера и адреса исходных земельных участков: 

38:02:000000:110, Иркутская обл., Братский р-н, 38:02:110801:796, Иркутская область, Братский район;

Стешенко Михаил Матвеевич (почтовый адрес: 665793 Иркутская область, Братский район, д. Ле-

онова, ул. Почтовая, д. 12), телефон: 89027653460, кадастровый номер и адрес исходного земельного 

участка: 38:02:150401:1982, Иркутская обл., Братский р-н;

Березовская Татьяна Геннадьевна (почтовый адрес: 666322 Иркутская область, Заларинский район, 

п. Залари, ул. Механизаторов, д. 30), телефон: 89501372956, Хайрулин Файзула Геннадьевич (почтовый 

адрес: 666323 Иркутская область, Заларинский район, д. Минеева, пер. Клубный, д. 1, кв. 2), телефон: 

89025784286, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 38:04:090101:1017, Иркутская 

область, Заларинский район.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, ква-

лификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205, тел. 

(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025 г. 

Иркутск, ул. Ленина, 6, офис 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 

85:01:000000:38 о необходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых 

путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и местоположение 

границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:

Иванов Андрей Андреевич, Иванова Светлана Александровна (почтовый адрес: 669456 Иркутская 

область, Аларский район, пос. Забитуй, ул. 2-я Нагорная, д. 7, кв. 2), телефон: 8(950)1374840, кадастро-

вый номер и адрес исходного земельного участка: 85:01:000000:38, Иркутская область, Аларский район, 

в границах ЗАО «Рассвет»;

Ширяева Татьяна Павловна, Ширяев Александр Иванович (почтовый адрес: 669469 Иркутская об-

ласть, Аларский район, с. Табарсук, ул. Животноводов, д. 3а, кв. 2), телефон: 8(904)1524413, кадастро-

вый номер и адрес исходного земельного участка: 85:01:000000:38, Иркутская область, Аларский район, 

в границах ЗАО «Рассвет».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-

кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664058 г. Иркутск, м-н Первомайский, 30а, кв. 24, тел. 

8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

 С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-

ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664007 г. 

Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 94, офис 501.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-

стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
Утерянный аттестат о полном общем образовании, серия А № 230197, выданный в 1995 г. Подъ-

еланской средней общеобразовательной школой, п. Подъеланка, на имя Корольковой Ольги Валерьев-

ны, считать недействительным.

Утерянный диплом № 0678316, выданный в 1994 г. ГОУ Профессиональным лицеем № 33 г. Же-

лезногорска-Илимского Иркутской области на имя Стефанкова Олега Григорьевича, считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат о среднем полном общем образовании № А526550, выданный в 1990 г. Ново-

игирминской средней школой № 1, п. Новая Игирма, на имя Юдиной Анны Викторовны, считать недей-

ствительным.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ «НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН» И ВНОВЬ ОБРАЗОВАННЫМИ В ЕГО ГРАНИЦАХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ»

Статья 1

Внести в Закон Иркутской области от 24 июля 2008 года № 62-оз  «О разграничении имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности, между муниципальным образованием «Нижнеилимский район» и вновь образованными в его 

границах муниципальными образованиями» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, № 44,    т. 

3; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2010,     № 17, т. 4; 2011, № 35, т. 3; 2012, № 41; 2013, № 53, 

т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 4, т. 2; 2015, № 30) (далее – Закон) следующие 

изменения:

1) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 4 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Новоигирминского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 43 – 45 следующего содержания:

«

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

43
Сооружение, назначение объекта: те-

пловые сети, площадь объекта: 2852 м

Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. 

Новая Игирма,  кварталы 1, 2, 3, 

ул. С. Бархатова, сети теплоснабжения                 

38:12:000000:1677

1 2 3 4

44
Сооружение, назначение объекта: те-

пловые сети, площадь объекта: 935 м

Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. 

Новая Игирма,  кварталы 1, 2, 3, ул. С. Бархатова, 

сети теплоснабжения                 

38:12:000000:1672

45

Здание, назначение объекта: нежилое, 

площадь объекта: 

620,2 кв. м, этажность (этаж): 2

Иркутская область, Нижнеилимский район, р.п. 

Новая Игирма,  квартал 3, д. 43
38:12:020101:2168

»;

2) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 5 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Радищевского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 3 – 14 следующего содержания:

«

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

3

Сооружение, назначение объекта: соору-

жение коммунального хозяйства, площадь 

объекта: 4070 м

Иркутская область, Нижнеилимский 

район, р.п. Радищев,

лит. А1-А6

38:12:000000:1676

4

Сооружение, назначение объекта: соору-

жение коммунального хозяйства, площадь 

объекта: 11789 м

Иркутская область, Нижнеилимский               

район,  р.п. Радищев
38:12:000000:1675

5

Сооружение, назначение объекта: водо-

напорное сооружение, площадь объекта: 

площадь застройки 

36,9 кв. м., этажность (этаж): 1

Иркутская область, Нижнеилимский 

район,   р.п. Радищев, № 15 «а»
38:12:070701:15

6

Сооружение, назначение объекта: водо-

заборное сооружение, площадь объекта: 

глубина 76 м

Иркутская область, Нижнеилимский 

район,  р.п. Радищев, район здания № 15, 

сооружение 4 п

38:12:070701:17

7

Сооружение, назначение объекта: водо-

заборное сооружение, площадь объекта: 

глубина 62 м

Иркутская область, Нижнеилимский 

район, р.п. Радищев, район здания № 15, 

сооружение 3 п

38:12:070701:16

8

Сооружение, назначение объекта: водо-

заборное сооружение, площадь объекта: 

глубина 71,4 м

Иркутская область, Нижнеилимский 

район,  р.п. Радищев, район здания № 15, 

сооружение 2 п

38:12:092033:6

9

Здание,

назначение объекта: нежилое, площадь объ-

екта: 348,1 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Нижнеилимский 

район, р.п. Радищев, здание № 15
38:12:070701:14

10
Сооружение, назначение объекта: канализа-

ционные сети, площадь объекта: 2974 м

Иркутская область, Нижнеилимский 

район, р.п. Радищев
38:12:000000:1671

11

Здание,

назначение объекта: нежилое, площадь объ-

екта: 58 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Нижнеилимский 

район, р.п. Радищев, № 14 (комплекс канали-

зационных очистных сооружений)

38:12:070101:853

12
Здание, назначение объекта: нежилое, пло-

щадь объекта: 72 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Нижнеилимский 

район, р.п. Радищев, № 14 (комплекс канали-

зационных очистных сооружений)

38:12:070101:852

13

Здание,

назначение объекта: нежилое, площадь объ-

екта: 24 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Нижнеилимский

район,  р.п. Радищев, № 14 (комплекс канали-

зационных очистных сооружений)

38:12:070101:851

14

Здание,

назначение объекта: нежилое, площадь объ-

екта: 18 кв. м, этажность (этаж): 1

Иркутская область, Нижнеилимский 

район,  р.п. Радищев, № 14 (комплекс канали-

зационных очистных сооружений)

38:12:070101:850

»;

3) раздел 2 «Недвижимое имущество» приложения 6 «Перечень имущества, находящегося в муниципальной собствен-

ности муниципального образования «Нижнеилимский район» и подлежащего передаче в муниципальную собственность 

Рудногорского муниципального образования» к Закону дополнить пунктами 19 – 21 следующего содержания:

«

№

п/п
Наименование Адрес

Кадастровый (или 

условный) номер

1 2 3 4

19
Сооружение, назначение объекта: канализа-

ционный коллектор, площадь объекта: 1178 м

Иркутская область, Нижнеилимский район, 

р.п. Рудногорск, сооружение № 5Б
38:12:000000:1679

20

Сооружение, назначение объекта: канализа-

ционный коллектор, площадь объекта: 

6793 м

Иркутская область, Нижнеилимский район, 

р.п. Рудногорск, сооружение № 5А
38:12:000000:1678

21

Водопроводные сети холодного водоснаб-

жения, назначение объекта: сооружения водо-

заборные, площадь объекта: 

29754 м

Иркутская область, Нижнеилимский район, 

р.п. Рудногорск, сооружение № 4
38:12:000000:1694

».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  Губернатора Иркутской области

                                           А.С. Битаров

г. Иркутск

28 марта 2016 года

№ 15-ОЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Иркутская область. Общераспространенные полезные ископаемые

В соответствии с пунктом 6 статьи 10.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах», Порядком предоставления права пользования участками недр местного значения без 

проведения аукциона, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 28 мая 2014 

года № 254-пп, министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области предоставлено право 

пользования участком недр местного значения «Шунлакан», расположенным в Чунском районе Иркутской 

области,  и выдана лицензия с целевым назначением «геологическое изучение в целях поисков и оценки 

общераспространенных полезных ископаемых» ООО «Карьер» на три года.


